
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___28.03.2017___                       № ___64_____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Порядка ведения учета граждан, 

имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

 

 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан», ст. ст. 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район»,   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения учета граждан, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования             

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ___28.03.2017______ № __64___ 

 

 

 

Порядок 

ведения учета граждан, имеющих право на  предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно 

 

1. Порядок ведения учета граждан, имеющих право на  предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность граждан» и определяет процедуру ведения учета 

граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность  

бесплатно (далее – земельный учет). 

2. Случаи предоставления земельных участков гражданам в собственность 

бесплатно  установлены п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 8 ч. 1 ст. 2 Закона Иркутской области от 

28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан». 

3. Ведение земельного учета граждан осуществляет отдел по строительству, 

архитектуре и вопросам землепользования Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Комитет). 

4. Порядок постановки на  земельный учет граждан осуществляется  в соответствии  

с административным регламентом, утвержденным нормативным правовым актом 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».   

5. Решение о принятии гражданина на земельный учет оформляется распоряжением 

Комитета. 

6. Сведения о принятых на земельный учет гражданах заносятся  в Книгу учета 

граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно (далее – Книга учета граждан). 

По каждому сельскому поселению, входящему в состав муниципального 

образования «Усть-Илимский район», Комитет ведет отдельную Книгу учета граждан по 

форме, установленной в приложении.  

7. Книги учета граждан должны быть пронумерованы, прошнурованы (прошиты), 

скреплены печатью и заверены подписью руководителя.  

8. Сведения о принятых на земельный учет гражданах заносятся в Книгу учета 

граждан в порядке очередности с учетом даты, номера принятого решения. 

9. На каждого гражданина, принятого на  земельный учет, заводится учетное дело, 

которое содержит все документы, являющиеся основанием для его принятия на 

земельный учет. 

10. Граждане, состояшие на земельном учете, снимаются с земельного учета при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) поступление в Комитет письменного заявления граждан, состоящих на 

земельном учете, о снятии с земельного учета; 

2) граждане, состоящие на земельном учете, не обладают в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами,  Законом 

Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан» правом на предоставление земельного участка в 

собственность бесплатно; 



3) выявление не соответствующих действительности сведений в документах, на 

основании которых граждане  приняты на земельный учет; 

4) истечение срока действия решения уполномоченного органа о предварительном 

согласовании предоставления гражданам земельного участка в собственность бесплатно; 

5) выезд гражданина, состоящего на земельном учете, на постоянное место 

жительства в другое муниципальное образование, за исключением случаев обращения с 

заявлением о постановке на земельный учет переселенцев;  

6) гражданину (одному из граждан), состоящему на земельном учете, предоставлен 

земельный участок в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктами 6, 7 

пункта 2 статьи 39.10. Земельного кодекса Российской Федерации. 

11. Снятие гражданина с земельного учета осуществляется на основании 

распоряжения Комитета.   

Комитет в течение десяти рабочих дней со дня вынесения решения о снятии 

гражданина с земельного учета направляет гражданину уведомление о снятии с 

земельного учета с указанием оснований снятия с земельного учета, предусмотренных            

п. 10 настоящего Порядка. 

12. Граждане, состоящие на земельном учете, отказавшиеся от предложенных на 

выбор земельных участков, с земельного учета не снимаются. 

 



Приложение 

к Порядку учета  граждан, имеющих 

право на предоставление земельных 

участков в собственность  бесплатно 

 

 

 

КНИГА  

УЧЕТА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 

 

№ 

очереди 

Ф.И.О. 

паспортные 

данные 

заявителя  

Место 

жительства 

заявителя 

Дата, время, 

(часы. 

минуты) 

поступления 

заявления 

Категория 

граждан 

по Закону 

№ дата 

распоряже

ния о 

постановк

е на учет 

№ дата 

постановления о 

предоставлении 

земельного 

участка 

Адрес, 

кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

№ дата 

распоряжен

ия о снятии 

гражданина 

с учета 

№ дата 

уведомлени

я о снятии с 

учета 

Примечание 

           

 

 


